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От составителя 

В Волгограде и Волжском множество вузов 

готовят прекрасных специалистов для 

предприятий и организаций Волгоградской 

области.  

Будущим выпускникам и абитуриентам 

важно заранее определиться с выбором 

профессии. В справочнике «Куда пойти учиться?» 

собрана необходимая информация о высших 

учебных заведениях, как государственных, так и 

частных: адреса и сайты, почта и  телефоны 

приемных комиссий, направления подготовки.  

Выбрать вуз поможет алфавитный указатель 

специальностей, которые можно получить, 

обучаясь в волгоградских и волжских институтах. 

Данный справочник будет интересен 

учащимся старших классов  и их родителям.  
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Государственные вузы Волгограда 
 

Волгоградский государственный 

университет 

 

С бюджетными местами 

С общежитием 

Средний ЕГЭ: 60.87 

Адрес: пр. 

Университетский, д. 100 

Сайт: http://www.volsu.ru/ 

Приемная комиссия:  

(8442) 40-55-47 

E-mail: priem@volsu.ru 

 

Обучение по специальностям: 

Бакалавриат:  

Бизнес-информатика 

Биология 

Биотехнические системы и технологии 

География 

Геология 

Государственное и муниципальное управление 

Журналистика 

Зарубежное регионоведение 

Инноватика 

http://www.volsu.ru/
mailto:priem@volsu.ru
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Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Информатика и вычислительная техника 

Информационная безопасность 

Информационные системы и технологии 

История 

Картография и геоинформатика 

Лингвистика 

Математика и компьютерные науки 

Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

Международные отношения 

Менеджмент 

Наноинженерия  

Организация работы с молодежью 

Политология 

Прикладная информатика 

Прикладная математика и информатика 

Программная инженерия 

Психология 

Радиотехника 

Радиофизика 

Реклама и связи с общественностью 

Социальная работа  

Социология 

Туризм 

Физика 
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Филология 

Фундаментальная и прикладная лингвистика 

Экология и природопользование 

Экономика 

Юриспруденция 

Специалитет:   

Биоинженерия и биоинформатика 

Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

Радиоэлектронные системы и комплексы 

Судебная экспертиза 

Экономическая безопасность 

 

Волгоградский государственный аграрный 

университет 

    

    С бюджетными местами 

С общежитием 

С военной кафедрой 

Средний ЕГЭ: 52.40 

Адрес: пр. Университетский, 26 

Сайт: http://www.volgau.com/ 

Приемная комиссия: (8442) 41-17-78, 41-18-85. 

E-mail: pricom@volgau.com 

 

Обучение по специальностям: 

http://www.volgau.com/
mailto:pricom@volgau.com
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Агроинженерия 

Агрономия 

Агрохимия и агропочвоведение 

Бизнес-информатика (Бизнес-информатика в АПК) 

Ветеринария 

Ветеринарно-санитарная экспертиза  

Водные биоресурсы и аквакультура 

Землеустройство и кадастры 

Зоотехния  

Ландшафтная архитектура 

Лесное дело 

Менеджмент (Производственный менеджмент) 

Пожарная безопасность 

Прикладная геодезия  

Прикладная информатика (Прикладная информатика в 

экономике) 

Природообустройство и водопользование 

Продукты питания животного происхождения  

Продукты питания из растительного сырья 

Профессиональное обучение 

Садоводство 

Тепло- и электрообеспечение специальных 

технических систем и объектов 

Технология продукции и организация общественного 

питания  
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Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Техносферная безопасность 

Товароведение 

Сервис (Социально-культурный сервис, Управление 

гостиничным бизнесом, Сервис недвижимости и ЖКХ) 

Туризм (Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг) 

Экология и природопользование 

Экономика (Экономика предприятий и организаций 

природопользования и водного хозяйства) 

Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

Экономическая безопасность (Судебная экономическая 

экспертиза) 

Электроэнергетика и электротехника 

 

Волгоградский государственный 

медицинский университет 

 
С бюджетными местами 

С общежитием 

Средний ЕГЭ: 69.83 

Адрес: площадь Павших Борцов, д. 1 

Сайт: http://www.volgmed.ru/ 

Приемная комиссия: (8442) 53-23-33. 

http://www.volgmed.ru/


13 
 

E-mail: pk.volgmed@mail.ru; pk@volgmed.ru 

 

Обучение по специальностям: 

Биология (Генетика; Биохимия) 

Биотехнические системы и технологии 

Клиническая психология 

Лечебное дело 

Медико-профилактическое дело 

Медицинская биохимия 

Менеджмент (Управление в здравоохранении) 

Педагогическое образование (Биология) 

Педиатрия 

Социальная работа (Медико-социальная работа с 

населением)  

Стоматология 

Фармация 

 

Волгоградский государственный социально-

педагогический университет 

 

С бюджетными местами 

С общежитием 

Средний ЕГЭ: 63.87 

Адрес: пр. В. И. Ленина, д. 27 

Сайт: http://vspu.ru/ 

mailto:pk.volgmed@mail.ru
mailto:pk@volgmed.ru
http://vspu.ru/
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Приемная комиссия: (8442) 60-28-76, (8442) 60-28-95  

E-mail: prcom@vspu.ru 

 

Обучение по специальностям: 

Изобразительное и прикладные виды искусств 

(Дизайн; Графика; Живопись и изящные виды искусства) 

Информатика и вычислительная техника (Прикладная 

информатика) 

Образование и педагогические науки (Педагогическое 

образование: дошкольное и начальное) 

Психолого-педагогическое образование (Психология и 

социальная педагогика; Психология образования) 

Психологические науки (Психология) 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство (Ландшафтная 

архитектура) 

Социология и социальная работа (Социальная работа) 

Специальное (дефектологическое) образование 

Языкознание и литературоведение (Лингвистика) 

Заочная форма обучения: 

Сервис и туризм (Туризм) 

Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело (Реклама и связи с общественностью) 

Экономика и управление (Менеджмент; Управление 

персоналом) 

 

mailto:prcom@vspu.ru
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Волгоградский государственный 

технический университет 

  
     С бюджетными местами 

С общежитием 

 

Средний ЕГЭ: 57.26 

Адрес: ул. Дегтярева, 2 

Сайт:  http://www.vstu.ru/ 

Приемная комиссия:  (8442) 23-22-92; 

E-mail: prk@vstu.ru 

 

Обучение по специальностям: 

Автомобили и автомобильное хозяйство 

Автомобильный сервис 

Автоматизация производственных процессов 

Бизнес-информатика 

Высокопроизводительные вычислительные системы на 

базе больших ЭВМ 

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

Литейное производство 

Материаловедение, нано- и композиционные 

материалы 

Машиностроение 

Машины и аппараты химических производств 

http://www.vstu.ru/
mailto:prk@vstu.ru
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Менеджмент 

Металлургия 

Наземные транспортно-технологические средства 

Оборудование пищевой промышленности 

Оборудование химических производств 

Организация и безопасность движения 

Органический синтез 

Охрана окружающей среды 

Приборостроение 

Прикладная информатика 

Продукты питания животного происхождения 

Разработка программно-информационных систем 

Реклама и связи с общественностью 

Сварка в нефтяном, химическом и энергетическом 

машиностроении 

Сервис в нефтегазовом комплексе 

Сервис транспортных средств 

Системы автоматизированного проектирования и 

поискового конструирования 

Создание средств вооружения 

Стандартизация и метрология 

Технология и переработка полимеров 

Транспортная логистика 

Физика 

Химическая технология природных энергоносителей 

и углеродных материалов 
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Экономика 

Энергетическое машиностроение 

 

Институт архитектуры и строительства 

ВолгГТУ 

 

Адрес: ул. Академическая, д. 1 

Сайт: http://vgasu.ru/ 

Приемная комиссия: (8442) 97-48-13 

E-mail: vgasu-priemka@mail.ru 

 

Обучение по специальностям: 

 

Архитектура (Архитектурное проектирование жилых и 

общественных зданий; Градостроительное проектирование; 

Архитектурно-конструктивное проектирование) 

Дизайн архитектурной среды (Дизайн городской среды; 

Дизайн интерьеров) 

Информационные системы и технологии 

(Информационные системы и технологии в 

строительстве) 

Менеджмент (Управление персоналом в строительстве и 

городском хозяйстве) 

Монументально-декоративное искусство (Художник 

монументально-декоративного искусства (живопись) 

Пожарная безопасность 

http://vgasu.ru/
mailto:vgasu-priemka@mail.ru
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Строительство (Промышленное и гражданское 

строительство; Городское строительство и хозяйство; 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций; Экспертиза и управление недвижимостью; 

Техническая эксплуатация объектов жилищно-

коммунального хозяйства; Строительство и эксплуатация 

нефтегазовых сооружений) 

Строительство уникальных зданий и сооружений 

(Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений) 

Строительство (Автодорожные мосты и тоннели; 

Автомобильные дороги; Водоснабжение и водоотведение; 

Теплогазоснабжение и вентиляция) 

Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение 

предприятий) 

Технологические машины и оборудование (Морские 

нефтегазовые сооружения) 

Технология транспортных процессов (Комплексная 

безопасность на транспорте) 

Техносферная безопасность (Защита в чрезвычайных 

ситуациях; Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере; Безопасность технологических процессов и 

производств; Защита окружающей среды) 

Экономика (Экономика предприятий и организаций 

строительства и городского хозяйства) 
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Волгоградская академия МВД РФ 

 

С бюджетными местами 

С общежитием 

Адрес: ул. Историческая, д. 130 

Приемная комиссия: (8442) 30-40-26 

Сайт: https://ва.мвд.рф/  

E-mail: volakdm@va-mvd.ru 

 

Обучение по специальностям: 

Очная форма обучения (по специальностям на базе 

среднего общего и (или) среднего профессионального 

образования): 

Правовое обеспечение национальной безопасности 

(специализация «Уголовно-правовая деятельность») 

Правоохранительная деятельность (Оперативно-

розыскная деятельность) 

Судебная экспертиза (Криминалистические экспертизы) 

Очная форма обучения (по направлениям подготовки 

научно-педагогических кадров на базе высшего 

образования): 

Юриспруденция 

Заочная форма обучения (по направлению подготовки 

и специальности): 

Сотрудники органов внутренних дел на базе 

высшего образования: 

https://ва.мвд.рф/
mailto:volakdm@va-mvd.ru
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Юриспруденция 

Сотрудники органов внутренних дел на базе 

среднего общего и (или) среднего 

профессионального образования: 

Правоохранительная деятельность (Административная 

деятельность) 

Сотрудники органов внутренних дел на базе 

среднего общего и (или) среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедшие профессиональное обучение по 

должности «Полицейский»: 

Правоохранительная деятельность 

Заочная форма обучения (по направлениям 

подготовки научно-педагогических кадров на базе 

высшего образования): 

Юриспруденция 

 

Волгоградская государственная академия 

физической культуры 

 

С бюджетными местами 

С общежитием 

Средний ЕГЭ: 53.91 

Адрес: пр. Ленина, д. 78 

Сайт: http://www.vgafk.ru/  

Приемная комиссия: (8442) 23-66-80 

http://www.vgafk.ru/
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E-mail:  pk@vgafk.ru 

 

Обучение по специальностям: 

Бакалавриат:  

Менеджмент 

Психолого-педагогическое образование 

Физическая культура 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Специалитет:  

Менеджмент организации 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура 

 

 

Волгоградская консерватория им. П.А. 

Серебрякова 

 

С бюджетными местами 

Адрес: ул. Мира, д. 5А 

Приемная комиссия:  

+7 903 372 17 13 

 

Сайт: http://www.serebryakovka.ru/index.html 

E-mail: AnastasiyaPanfilova1982@mail.ru 

mailto:pk@vgafk.ru
http://www.serebryakovka.ru/index.html
mailto:AnastasiyaPanfilova1982@mail.ru
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Обучение по специальностям: 

Бакалавриат: 

Вокальное искусство (Академическое пение) 

Дирижирование (Дирижирование академическим хором) 

Искусство народного пения (Хоровое народное пение) 

Музыкально-инструментальное искусство 

(Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, 

Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, 

аккордеон и струнные щипковые инструменты) 

Музыкальное искусство эстрады (Эстрадно-джазовое 

пение) 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

(Музыковедение) 

Специалитет: 

Искусство концертного исполнительства (Фортепиано; 

Концертные струнные инструменты; Концертные 

народные инструменты) 

Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного 

пения) 

Музыковедение 

 

Волгоградский государственный институт 

искусств и культуры 

 

С бюджетными местами 

Средний ЕГЭ: 63.45 
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Адрес: ул. Циолковского. д. 4 

Сайт: http://вгиик.рф/index.php/ru/ 

Приемная комиссия: 8 (8442) 97-48-84; +7(961) 8888-252 

E-mail: vgiikpr@gmail.com 

 

Обучение по специальностям: 

Бакалавриат: 

Библиотечно-информационная деятельность  

Вокальное искусство 

Дирижирование 

Искусство народного пения 

Музыкально-инструментальное искусство 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство  

Народная художественная культура 

Режиссура театрализованных представлений и 

праздников 

Социально-культурная деятельность 

Хореографическое искусство 

Хореографическое исполнительство 

Специалитет: 

Актерское искусство 

Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

Искусство концертного исполнительства 

Музыкально-театральное искусство 

Музыковедение 

http://вгиик.рф/index.php/ru/
mailto:vgiikpr@gmail.com
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Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором 

 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

РФ — филиал в г. Волгоград 

(Волгоградский институт управления) 

 

С бюджетными местами 

С общежитием 

Средний ЕГЭ: 61.17 

Адрес:  ул. Гагарина, д. 8 

Сайт: https://vlgr.ranepa.ru/ 

Приемная комиссия: (8442) 24-17-43 

E-mail: priem@vlgr.ranepa.ru 

. 

Обучение по специальностям: 

Бакалавриат: 

Государственное и муниципальное управление 

Лингвистика 

Менеджмент  

Политология 

Психология 

Социология 

Управление персоналом 

https://vlgr.ranepa.ru/
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Экономика 

Юриспруденция 

Специалитет: 

Правовое обеспечение национальной безопасности 

Психология служебной деятельности  

Таможенное дело 

Экономическая безопасность 

 

Российский экономический университет им. 

Г. В. Плеханова — филиал в г. Волгоград 

 

С бюджетными местами 

Средний ЕГЭ: 62.82 

Адрес:  ул. Волгодонская, д. 11 

Сайт: https://volgograd.rea.ru/ 

 

 

Приемная комиссия:  (8442) 33-17-57; 

E-mail: volgograd.pk@rea.ru; pk-volgograd@yandex.ru 

  

Обучение по специальностям: 

Бакалавриат:  

Архитектура предприятия  

Бизнес-статистика и аналитика 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

Коммерция 

https://volgograd.rea.ru/
mailto:volgograd.pk@rea.ru
mailto:pk-volgograd@yandex.ru
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Корпоративные финансы 

Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование  

Математические методы в экономике 

Международная торговля 

Мировая экономика 

Управление ИТ инфраструктурой предприятия 

Финансы и кредит  

Финансовый контроль, анализ и аудит  

Ценообразование 

Экономика предприятий и организаций 

Специалитет:  

Таможенное регулирование и контроль 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 
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Негосударственные вузы Волгограда 

 

Волгоградский гуманитарный институт 

 

Средний ЕГЭ:  57.53 

Адрес: ул. Грибанова, 12 

Сайт: http://vggi.ru/ 
Приемная комиссия: (8442) 60-07-
77,  (8442) 55-27-55 
E-mail: pk@vggi.ru 

 

Обучение по специальностям: 

 

Дизайн 

Журналистика 

Менеджмент 

Психология 

Экономика 
Юриспруденция 

 

Волгоградский институт бизнеса 

          
      С общежитием 

      Средний ЕГЭ: 55.72 

Адрес: улица Качинцев, 63 

Сайт: http://volbi.ru/ 

http://vggi.ru/
mailto:pk@vggi.ru
http://volbi.ru/
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Приемная комиссия: (8442) 54-47-44, 52-55-53. 
E-mail: pk@volbi.ru 
Skype: priemnaya-komissiya-vib 
 
Обучение по специальностям: 

 

Менеджмент 
Прикладная информатика  
Экономика 
Юриспруденция 

 
 

Московский финансово-юридический 

университет  

— филиал в г. Волгоград 

 

Средний ЕГЭ: 53.75 

Адрес: ул. им. Бахтурова, д. 25Г 

Сайт:   
http://www.volgograd.mfua.ru/ 
Приемная комиссия: (8442) 62-
10-09, 8-917-338-86-48 
E-mail: volgograd@mfua.ru 

 

Обучение по специальностям: 

 

Бакалавриат: 

mailto:pk@volbi.ru
http://www.volgograd.mfua.ru/
mailto:volgograd@mfua.ru
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Государственное и муниципальное управление 
Менеджмент 
Прикладная информатика 
Реклама и связи с общественностью 
Экономика 
Юриспруденция 
 
Специалитет: 
 
Правовое обеспечение национальной безопасности 
Правоохранительная деятельность 
Таможенное дело 
Экономическая безопасность 

 

 

Российский университет кооперации — 

филиал в г. Волгоград 

 
Средний ЕГЭ: 50.78 

Адрес: Новосибирская улица, 76 

Сайт: http://volgograd.ruc.su/ 
E-mail:  volgograd@rucoop.ru 

 
 

Приемная комиссия: (8442) 41-76-97 
 

Обучение по специальностям: 

 

http://volgograd.ruc.su/
mailto:volgograd@rucoop.ru
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Бизнес-информатика (Электронный бизнес) 
Менеджмент (Управление проектами; Кадровый 
менеджмент)  
Прикладная информатика (Прикладная информатика в 
управлении социально-экономическими системами) 
Сервис 
Технология продукции и организация общественного 
питания (Организация производства и обслуживания в 
индустрии питания) 
Товароведение  (Экспертиза качества и безопасности 
товаров)  
Торговое дело (Коммерция; Маркетинг) 
Экономика (Экономика малого и среднего бизнеса; 
Микрофинансирование; Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит) 
Юриспруденция (Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности) 
Экономическая безопасность 
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Институты  
города Волжского 

 
 

Волжский гуманитарный институт – 

филиал Волгоградского государственного 

университета 

 

С бюджетными местами 

С общежитием 

Средний ЕГЭ: 56.74 
Адрес:   ул. 40 лет Победы, д. 11 

Сайт: http://vgi2.volsu.ru/ 

Приемная комиссия: (8443) 51-53-01, 8-909-379-69-67 

E-mail: priem@vgi.volsu.ru 

 

Специальности вуза: 

Лингвистика (английский, немецкий языки) 

Муниципальное управление 

Психология 

Экономика 

Юриспруденция 

 

 

http://vgi2.volsu.ru/
mailto:priem@vgi.volsu.ru
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Волжский политехнический институт – 
филиал Волгоградского государственного 

технического университета 
 

С бюджетными местами 

С общежитием 

Средний ЕГЭ: 53.94 

Адрес:   ул. Энгельса, 42а 

Сайт: http://volpi.ru 

Приемная комиссия: (8443) 25-25-92,  (8443) 25-92-24 

E-mail:  vpi@volpi.ru 

 

 

Специальности вуза: 
Автоматизация  технологических процессов и 
производств 
Информатика и вычислительная техника 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
Менеджмент 
Наземные транспортно-технологические средства 
(только заочно) 
Прикладная инженерия 
Стандартизация и метрология 
Строительство 
Химическая технология  
Экономика 

http://volpi.ru/
mailto:vpi@volpi.ru
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Эксплуатация  транспортно-технологических машин и 

комплексов 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, биохимии и биотехнологии  
 

Национальный исследовательский 

университет `МЭИ` 

-  филиал в г. Волжский 

 

Государственный 

С бюджетными местами 

С общежитием 

С военной кафедрой 

Средний ЕГЭ: 60.52 

Адрес:  ул. Ленина, 69 

Сайт: http://www.vfmei.ru/ 

Приемная комиссия: (8443) 21-01-81 

E-mail: vfmei@vfmei.ru 

 

Специальности вуза: 

Теплоэнергетика и теплотехника 

Электроэнергетика и электротехника  

 

Международный юридический институт  
– филиал в г. Волжский 

 

Негосударственный 

http://www.vfmei.ru/
mailto:vfmei@vfmei.ru
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С бюджетными местами 

С общежитием 

Адрес:  пос. Рабочий, ул. Большевистская, д. 7 

Сайт: www.lawinst.ru 

Приемная комиссия: (8443) 27-50-33 

E-mail: vol-priem@lawinst.ru 

 

Специальности вуза: 

Юриспруденция 

 

Волжский институт экономики, педагогики 

и права 

 

Муниципальный 

С бюджетными местами 

Средний ЕГЭ: 57.90 

Адрес:  ул. Советская, д. 6 

Сайт: www.viepp.ru 

Приемная комиссия:   (8443) 34-23-86, (8443) 41-12-02 

E-mail: rector@viepp.ru 

 

Специальности вуза: 

Менеджмент 

Психолого-педагогическое образование 

Экономика 

Экономическая безопасность 

Юриспруденция 

http://www.lawinst.ru/
mailto:vol-priem@lawinst.ru
http://www.viepp.ru/
mailto:rector@viepp.ru
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Колледжи города Волжского 

 

Волгоградский медицинский колледж 

 – волжский филиал 

 

Адрес:  г. Волжский, ул. Коммунистическая,  д. 27 

Сайт: http://volmk.oblzdrav.ru/ 

Приемная комиссия: (8443) 31-08-83 

E-mail: vmedkoll3@list.ru 

 

Специальности: 

 

Лечебное дело (фельшер)      

Сестринское дело  (медсестра) 

Стоматология ортопедическая (зубной техник) 

 

Волгоградский медико-экологический 

техникум – волжский филиал 
 

Адрес: г. Волжский, ул. Автодорога, 7, д. 30А 

Сайт: https://volgmet.ru/index.php/tech/fillials 

Приемная комиссия: (8443) 33-35-37 

 

Специальности: 

Пожарная безопасность  

http://volmk.oblzdrav.ru/
mailto:vmedkoll3@list.ru
https://volgmet.ru/index.php/tech/fillials
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Технология продукции общественного питания  

Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

Фармация (11 кл.) 

  

Волжский политехнический техникум 

 

С бюджетными местами 

С общежитием 

Адрес: г. Волжский, ул. Набережная, д.1  

Сайт: http://volpt.ru 

Приемная комиссия:  (8443) 20-11-55, доб. 102 

E-mail: inbox@volpt.ru 

 

Корпус 1  

Адрес: г. Волжский, ул. Набережная, д. 1 

Отделения: 

электромеханики, автоматизации технологических 

процессов и АВТ;  

наземного транспорта и технологии строительства (2-4 

курс);  

политехническое 

Телефон: (8443) 20-11-55,  доб. 100 

E-mail: inbox@volpt.ru 

 

Корпус 3 

http://volpt.ru/
mailto:inbox@volpt.ru
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Адрес:  г. Волжский, ул. Энгельса, д. 26 

Отделение: 

наземного транспорта и технологии строительства 

Телефон: (8443) 27-41-13 

E-mail: inbox@volpt.ru 

 

Корпус 4 

Адрес:  г. Волжский, ул. Машиностроителей, д. 10  

Отделение: 

машиностроения, металлургии 

Телефон: (8443) 25-69-63 

E-mail: inbox@volpt.ru 

 

Корпус 5:  

Адрес: г. Волжский, ул. Карбышева, д. 58  

Отделение:  

сервиса 

Телефон:  (8443) 27-71-55 

E-mail: inbox@volpt.ru 

 

Специальности:   

Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)   

Аудиовизуальная техника  

Инфокоммуникационные сети и системы связи 

Компьютерные системы и комплексы 

mailto:inbox@volpt.ru
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Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  

Обработка металлов давлением  

Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

Сварочное производство 

Строительство зданий и сооружений 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта   

Технология машиностроения 

Технология производства и переработки пластических 

масс и эластомеров 

 

Волжский социально-педагогический 

колледж 

(подразделение муниципального бюджетного 

 образовательного учреждения высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права») 

 

Адрес:  г. Волжский, ул. Машиностроителей, д. 13 

Сайт:  http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/kolledzh/ 

Приемная комиссия: (8443) 25-22-23, 39-97-77 

 

http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/kolledzh/
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Специальности: 

 

Банковское дело 

Дизайн (по отраслям) 

Дошкольное образование 

Право и организация социального обеспечения  

Преподавание в начальных классах  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
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Алфавитный указатель 

специальностей 

 

 

Автомобили и автомобильное хозяйство……………....15 

Автомобильные дороги…………………………………...18  

Автомобильный сервис…………………………………...15 

Автоматизация производственных процессов……15, 32 

Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)………………………………..37 

Агроинженерия…………………………………………….11 

Агрономия…………………………………………………..11 

Агрохимия и агропочвоведение………………………...11 

Актерское искусство……………………………………….24 

Архитектура………………………………………………...17 

Архитектура предприятия ………………………………26 

Аудиовизуальная техника………………………………..37  

Банковское дело…………………………………………….39 

Библиотечно-информационная деятельность………..23  

Бизнес-информатика……………………….…..8, 11, 15, 30 

Бизнес-статистика и аналитика………………………….26 

Биология……………………………………………………..13 

Биоинженерия и биоинформатика……………………...9 

Биотехнические системы и технологии………….….8, 13 

Биохимия…………………………………………………….13 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит………………..12, 30 
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Бухгалтерский учет и налогообложение………………26 

Ветеринария………………………………………………...11 

Ветеринарно-санитарная экспертиза…………………..11  

Водные биоресурсы и аквакультура……………………11 

Водоснабжение и водоотведение………………………..18 

Вокальное искусство…………………………………...22, 23 

Высокопроизводительные вычислительные системы на 

базе больших ЭВМ………………………………………....15 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети……………………………………………………………15 

Генетика……………………………………………………...13 

География…………………………………………………….8 

Геология……………………………………………………….8 

Государственное и муниципальное управление…..8, 24 

Графика……………………………………………………...14 

Дизайн………………………………………………..14, 27, 39 

Дизайн архитектурной среды …………………………..17 

Дирижирование………………………………………..22, 23 

Дошкольное педагогическое образование………..14, 39 

Живопись и изящные виды искусства…………………14 

Журналистика…………………………………………...8, 27 

Зарубежное регионоведение….…………………………..8 

Защита окружающей среды……………………………..18 

Зоотехния……………………………………………………11 

Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ…………………………………….24 
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Землеустройство и кадастры……………………………..11 

Инноватика…………………………………………………...8 

Инфокоммуникационные сети и системы связи……..37 

Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи…………………………………………………………....9 

Информатика и вычислительная техника……...9, 14, 32 

Информационная безопасность…………………………9 

Информационные системы и технологии………… 9, 17 

Искусство концертного исполнительства…………22, 24  

Искусство народного пения………………………….22, 23 

Искусство оперного пения ……………………………….22 

История………………………………………………………..9 

Кадровый менеджмент……………………………………30 

Картография и геоинформатика…………………………9 

Клиническая психология…………………………………13 

Коммерция………………………………………………26, 30 

Комплексная безопасность на транспорте………….....18 

Компьютерные системы и комплексы………………….37 

Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных процессов …………………….....32 

Корпоративные финансы ………………………………..26 

Ландшафтная архитектура ………………………….11, 14 

Лесное дело………………………………………………….11 

Лечебное дело………………………………………………13 

Лечебное дело (фельшер) ………………………………….35 

Лингвистика……………………………………...9, 14, 25, 31 
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